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Санитарные правила- проектирования, строительства в 
эксплуатации водохранилищ предназначены Аля органов й 
учреждений санитарно-эпидемиологической службы, осу* 
ществляющих предупредительный н текущий евнп арнЫЙ 
надзор за состоянием водных объектов, используемых длй 
удовлетворения хозяйственно-питьевых и ' культурно-быто
вых вужд населения, а также, для с пециалистов техвичеейо* 
то профиля я контролирующих организаций. работающих й 
области проектирования, строительства * дкешуйта&йя Й<#- 
дохранил ищ.



Общесоюзные еанитарно-i игиенические 
и саннтарно-протнпоэпилсмическне правила и нормы

Санитарные правила .проектирования, СанПяН 3907-R5 
«тронтельстгт и эксплуатации Вводятся вновь 
водохранилищ

11 л рушен но caiiiiT<ipiio-n;nioiui‘iccKii.\ и саннтарно-нротн- 
ноэиндемнчоских правил и норм влечет за собою дисципли
нарную, административную или уголовную ответственность 
в соответствие с законодательством Союза ССР и .союзных 
республик.

Гоеуд1)рст1и'мный санитарным надзор за соблюдением га 
1Гнтарно-гигнптческнх и саиитарно-ирт шючпндемнческнх 
правил н норм государственными органами, л также всеми 
предприятиями, опгянтациямн и учреждениями, должност
ными л ица mi и гражданами, возлагаетгя на органы н уч 
реждення санитарии-эпидемиологической службы .Миши* 
черства здравоохранения СССР и министерств здрлвпохра 
пения союзных республик (Основы законодательства ‘С.ою.ы 
ССР н союзных республик о здравоохранении, утвержден 
ные Законом СССР от 19 декабря 1969 г., статья 19 и впе» 
ггниис в действие с 1 июля 1970 г).

В цел я л охраны здоровье населения в СССР устниавлш 
ьаютсл Санитарные правила проектирования, строительства 
Н эксплуатации вотохранилнщ.

Ра.хргшаетгл размножить Ucpi-пгчатка
а пс”бходлмом количгстт Rocnpcnu-H.-i
экземпляр»*
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САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВОДОХРАНИЛИЩ

В в е д е н и е

Водохозяйственное строительство вообще и гидротехни
ческое в частности, является активным вторжением челове
ка в сложившиеся санитарно-гигиенические и экологические 
условия каждого конкретного региона, При создании водо
хранилищ резко н.чменякпля гидрологический н гидравли
ческие режимы водотоков н в связи с этим условия осу
ществления; процессов естественного самоочищения.. В ире- 
*.1'Лы водохран»цнщ,а включаются обширные площади з е 
мель, ранее находившиеся иод антропогенным воздействием. 
В результате затоплении территории образуются зачастую  
обширные мелководные зоны, резко возрастают ’процессы 
эвтрофировании, происходит трансформация почво-груитов 
затопленного- ложа вдонны е отложения.

Все эго резко мё.ияет трофику водохранилищ, а в ре 
зулктате создаю тся новые условия для (формирования ка
чества воды в н т .  Паряд> с этим повышается опасность 
подтопления селитебных территории с ухудшением условий 
жизни населения, может возникнуть опасность распростри 
Н 'Нья инфекционных н паразитарных заболеваний челонекп 
и животных, передающихся через иоду.

. 1астоя1Ц1н ('аипгарные правила устанавливают осиои- 
иые трсоова;.ня к проеРгиронанню, строительству и экенлуа 
тацин водохранилищ и гижним бьефам, используемым или 
намечаемым к использованию в к а честно источников хо 
знпствен;ю- n ir  зевою  и культурно-бытового водоиользова 
имя с целью обеспечения качества воды в них, еоответст- 
н\ «ощего требованн, м вод-’о-санитарного законодательства

I.K Водохранилищ. — искусственный водоем,, образован
ный водэмолпорным сооружением на водотоке с целью хра
нения воды и регулирования стока.

I. Термины ч определения
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12. Верхний бьеф - часть водотока о верховой сторо
ны полоподпорного сооружении.

1.3. Нижним бьеф — часть водотока с шповой стороны 
во чо под лор нош сооружения.

1.4. Нормальный подпорным уровень (ЦПУ) - наимыс 
п т  it проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который 
может поддерживаться в нормальных условиях эксплуата
ции гидротехнических сооружений.

1.5. Уровень мертвого объема (УМО) — минимальный 
уровень водохранилища при сработке его полезного объе
ма, допустимый в условиях нормальной эксплуатации водо
хранилища.

1.0. Лесосводка — вырубка товарных лесонасаждений, 
в целях получения товарной продукции.

1.7. Лесоочнстка — вырубка всей древесно-кустарнико
вой растительности, в г. ч. очистка площадей от иерасту- 
1Ц0 Й древесины (валежник). .

1.8. ТЭО (ТЭР) — предплановый, предпроектный доку
мент, разрабатываемый для крупных и сложных предприя
тий к сооружений, дополняющий и развивающий решения, 
предусмотренные в утвержденной* схеме.

1.9. Зона сработки — территория чаши водохранилища, 
освобождающаяся от воды в результате сработки рабочей 
емкости водохранилища в периоды наименьшего стока ре
ки, обычно в периоды летней п зимней меженн.

1.10. Мертвый объем — объем воды, расположенный ни
же уровня наибольшего возможного опорожнения водохра
нилища.

1.11. Санитарный попуск — минимальный расход воды, 
обеспечивающий соблюдение нормативов качества воды и 
благоприятные условия, водопользования и ннж.ием бьефе 
водохранилища.

1.12. Водные объекты в зоне влияния водохранилища' — 
подземные воды, поверхностные водоёмы и водотоки, фор
мирующие качество воды водохранилища, верхний и ниж
ний-бьефы, а также водные . объекты, в  которых меняется 
гидрологический режим в результате строительства водо
хранилища,

1.13. Прибрежная водоохранная зона (ПВЗ) — терри
тория, прилегающая я руслам рек н акватории водохрани
лища, на которой осущс^влйстся специальный режим для 
предотвращения загрязнения,’ засорения я истощения.

1.14. Коэффициент водообмена — -отношение количества 
воды, поступающей в водохранилище, к его среднему объе
му за гочч

й



2. Общие положения

2.! Нестоящие «Санитарные правиле» обязательны при 
проектировании и строительстве новых, реконструкции и 
эксплуатации действующих водохранилищ и их нижних 
бьефов, используемых imh намечаемых к использованию и 
качестве источников хоэяйетвМио-имтычюго нг культурно 
бытового водопользования населения.

2.2. По’ чдок н условия предоставления водохранилищ и 
водопользование, а также обязанности нодоцо.м»:шнагелеп, 
в том днеде но охране вод от загрязнении и истощении, 
регламентируются «Основами полного законодательства 
('.окна ССР « союзных республик».

2.8. Качество воды водохранилищ н санитарная о х р а н а  
на регламентируются ГОСТом 2761-84 «Источники Петра 
ли тиаииого хозяйственно-пнт'ШИ'о водоснабжения», Г()< I 
17.1.Г).02.80 «Гшнсннческне требования к зонам “рекреации 
полных обьсмоп», «Праииламн охраны поверхностных иод 
от загрязнения сточными подами» («Пршшда»), «И о. и м е
нием о порядке проектирования н эксплуатации тон сайте 
тарной охраны источников водоснабжения и водпрояодон 
хозяйствсино-питьсвого нлзначеиня Д? 2640-82».

2.4. При выборе территории для размещения перенос? 
мыт насоленных пунктов, л также при планировке новых 
насоленных пунктов следует руководствоваться действую 
HIIIMH санитарными нормами и правилами но планировке и 
застройке населенных пунктов.

2 Л  При выборе площадок для отдельных предприятии, 
и ан н я и сооружений, переносимых из зоны затоплении, 
подтопления и берегообрушен и я следует руководствоваться 
соответствующими санитарными нормами и правилами, pci 
ламентнрующнми размещение указанных объектов

2.6, Установление зон санитарной охраны для участм т 
водохранилищ, используемых я качестве источников центра 
лпзованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, должно 
осуществляться в соответствии с «Положением о норядче 
проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны нс 
точнпков нодоенабження и водопроводов хозяйственно 
питьевого назначения* .V? 2640-82.

2.7. Размещение и организация мест массового отдыха и 
купания .населения должно осуществляться в соответствии 
е требованиями ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические, требова
ния к зонам рекреации водных объектов».

2 8. Материалы по выбору площадок дли строительства 
иодочранилиш. ТЭО (ТЭР). проекты строительства ч нра



вила эксплуатации Водохранилищ, а также схемы улучше
ния технического состояния и благоустройства действующих 
водохранилищ подлежат согласованию с оргщаМи госу
дарственного санитарного надзора в установленном по
рядке.

2.9. Приемка работ по подготовке лажа водохранилища 
проводится в установленном порядке в соответствии с по
становлением Совета Министров СССР от 23.01.1981 Г. 
№ 105 «О приемке в эксплуатацию законченных строитель
ством объектов», требованиями СНнГТ «Правила производст
ва ft приемки работ. Приемка в экеплуятацнКз закончен
ных строительством объектов» и соответствующих инструк
тивно-методических документов Министерства здравоохра
нения СССР.

2.10. ' Порядок экейуатацин водохранилищ определяется 
правилами, разрабатываемыми для каждого водохранили
ща в соответствии с «Типовыми правилами эксплуатации 
водохранилищ емкостью 10 млн. г* н более*, 'Тверждениы- 
ми МинВодхозом СССР.

2.11. ’ Государственный >контрол& (надзор), за качеством
воды водохранилищ к нижних бьефов, используемых или 
намечаемых к использованию Для хозяйстйеино-тирьевыд, 
кульТурно-б.ы+бМх и других целёй, осуществляется соглас
но положениям d ..оответтующйх > видах контроля (иаД- 
.•inpn). '

2.12. Ответственность за выполнение настоящих Сани- 
тарИыХ ирайил возлагается на проектные и етронтелы'ие 
организации, управления подготовки и зкеплушвищ вОдо 
хранилищ, а также на водопользователей в зове водохра
нилища.

3. Требования к проектированию я строительству 
водохранилищ

3.1. Общие требования.
З.Г.1. Разрабатываемые предпроектиые материалы,; проек

ты строительства я реконструкции водохранилищ полежат 
обязательному согласованию с органами госуДЙрстйенного 
санитарного надзора в части;

— Мероприятий ») подготовке -Ложа водохранилищ;
— уроненного режима вюдох|манлищ & режимов нвж- 

ин\ бьефов;
— мероприятий ПО санитарной охране водных объектов 

в зоне влнйИня водохранилищ;

в



— прогноза качества воды водохранилищ и нижних 
Грефов. ,

3.1.2. Состав и объемы дабот по подготовка ложа водо- 
храш пнда и зоны затопления определяются в разделе 
«СаннтарнЬ-техцнчесвие условия по подготовке ложа водо
хранилища» представляемого на согласование в составе 
материалов по выбору площадок дЛг строительства. Меро
приятия но подготовке лржа водохранилища включают:

— не, снос иди 'инженерную защиту населенных пунк
тов, предприятий/зданий и сооружений, попадающих в зону 
затопления, подтаиленни и б<фетобрушош1и;

г- мероприятия но санитррной подготовке территории 
затоплений:

- мероприятия по санитарной охране йодных объектов 
в зоне влияния водохранилища.

В составе материалов но выбору площадок для строи
тельства должен, быть также нредстявлен водохрзяйствен* 
н и ft, расчет режимов работы водохранилища ’ с учетом 
обеспечении санитарных расходов (попусков) в нижнем 
бьефе, а также прогноз качества, воды в водохранилище с 
учетом вдиютя: на него различных элементов затапливае
мой территорнн: .остаточной, растительности, иочво-груитов, 
торфяников,■заболоченных территорий п т. д.

3 1.3. Мероприятия но подготовке ложа зодох ранил ища 
и санитарные попуски составляются с учетом необходимых 
инж: Верных изыска пн и расчетов, вариантных наработок  
в ГЭС) (ТЭР), в проектах строительства водохранилищ. 
Vi . a тайные материалы дат жни приводиться в гоотвотствую- 
’Ци.х разделах проекта.

3.1.4. Работы г саинтарной подготовке ложа Водохра
нилища должны быть закончены не позднее, чем за « ’(ни 
весенне-летний сезон до начала заполнения водохранили
ща.

3.1.6. Мероприятия, предусмотренные проектом для до- 
гмженпч нормативных показателей качесжа воды в нодо- 

хр'чшлище в нижнем бьефе, должны осуществляться с 
опережением сроков возведений основных гидротехнических 
с оружемтй и завершиться .до начала заполнения водохра
нилища.

3.2. Требования к переносу и инженерной защите насе
ленных пунь гон, предприятий, зданий н сооружений.

3.2.1 Все населенные пункты, предприятия, здания и 
сх.руж ет.и , расположенные в зонах постоянного.к времси- 
н го затопления (в период половодий и зимних зарегулиро
ванных уровней в нижних бьефах), подтопления и берего-

9



< Гр; сипни подлежат переносу или инженерной защите И 
coo I во I с I min с требованиями C llull П-Г>0-7Г>'"‘ «Планировка 
н застройся горочов, поседков н сельских Насоленных пунк
тов» и С'Л lull 2.06.15-85 «Инженерная зашита территории 
от затопления и подтопления».

3.2.2. Зона подтопления и берегообрущекпя в каждом 
конкретном случае определяется прогнозом, разрабатывае
мым проектной организацией на начальную стадию — 
10-леткнй период, и конечную стадию с учетом волновой и 
оползневой переработки берегов.

Гели после пуска водохранилища в эксплуатацию фак
тическое положение, создавшееся на берегах водохранили
ща. нс будет соответствовать прогнозу подтопления и л и  бе- 
регообрушеиия, то должен быть осуществлен дополнитель
ный перенос объектов.

3.2.3. При проектировании мероприятий .по инженерной 
защите должны быть предусмотрены:

— технические мероприятия, исключающие затопление 
и подтопление оставляемых населенных .пунктов, предприя
тий', зданий и сооружений,' обеспечивающие нормальные 
условия труда И'быта населения;

- технические мероприятия по дренированию естествен-, 
кого поверхностного стока с собственной территории инже
нерной защиты;

— отведение поверхностного стока, дренажных, хозяйст
венно-бытовых и. производственных сточных Вод е соблюде
нием «Правил».

3.2.4. Населенные пункты и примыкающие к ним мелко
водные участки водохранилищ, неблагополучные в парази
тарном отношении, должны быть благоустроены.

• 3.3. Требования к санитарной подготовке территории 
затопления.

3.3.1. Санитарная подготовка территории, подлежащей* 
затоплению, должна проводн-гься в целях обеспечения фор
мирования надлежащего качества воды водохранилищ как 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжении; сани
тарная подготовка прибрежных полос — для исяользоваиия 
их населением в культурно-оздоровительных цеЛЯхг

3.3.2. В комплекс мероприятий, по санитарной подготов
ке территории затопления должны входить: '

— санитарная очистка территорий населенных пунктов, 
предприятий, зданий и сооружений, подлежащих выносу, 
а также мест массивного загрязнения:

— очистка от древесной и кустарниковой’ растительно
с т и
to



- мероприятия в местах захоронений;
иодготопка прибрежных участков водохранилищ око 

до населен- ы-х пунктов — санитарных зон.
П рим»ча«ие1 U-uwmivtHtit|fO каких-либо ч.клинтон мероирнягир .к м ,, 

но f . in .  обоснопано расчетами прогноза. нодтверждаюшими, «по их 
Bcrj.vficriwiV на Kanwre<> волы в muoxpaHii.nimi- будет в пределах норка 
тинных цн'Ооканнй .

'3.4. Санитарная очистка территории затопления.
3.1,4. Санитарная очистка нроподнтси на всей террито

рии подлеж'чцон постоянному или временному затоплению, 
no.iToii.TcUHK) и берегообрушению, кроме территории, под
лежащих инженерной защите.

3.4.2. На территории населенных пунктов, полностью 
или частично выносимых из зоны затопления, подлежат уча- 
лепикт мосты, телеграфные столбы. и п ороди, фундаменты и 
другие сооружения, выступающие над землей более чем на 
So ем. (0 ,3 .м.). 0ста1пннйся строительный мусор, солома, 
гнилая древесина и др. сжигаются на месте, металлический 
.том собирается и вывозится за пределы территории зоны 
санитарной очистки.

3.4.3. Нечистоты из уборных, бытоные Отбросы вино 
зчтея за пределы территории зоны санитарной очистки на 
специально отведенные участки нлн специальные соор\ же 
пня по обеззараживанию и переработке.

3.4.4. Санитарная очистка территории живот иоиочмесьих 
обмятое. а также предприятия но храпению и обработке 
сырья животного пронсхож тения, попадающих и зону з а 
топления. подтопления и берегообрушення. проводятся сле
дующим образом: навоз, наводные стоки и мусор обедзара*' 
жцв-а юте я одним из методов, предусмотренных Обшосоюз- 
ны'мн нормами технологического проектирования систем 
удаления. обработки, обеззараживания, храпения, иодготоп- 
кн II нспольдовяиня навоза и помета (011ТП17-8!). пос.п 
чего вывозятся ьа сельскохозяйетасиные поля: почка жи 
вотноводческнх помещений, загонов, выгульных двором и др. 
прожигается с применением горючих материалов или оро
шается растворами двутретн основной соли гипохлорита 
кальция (ДТС ГК) или хлорной извести, содержащей не 
менее 6% активного хлора, после чего слон почвы глубиной 
до чистого вывозится за пределы территории затопления, 
подтопления и берегообрушення и закапывается на террмю 
рнн скотомогильника па глубину не менее 2 м.

После снятия и вывоза грунта территория хозяйства от
сыпается сухими препаратами ДТС ГК или хлорной игаи-пн
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из расчета Г> кг. на I м2 плошали, увлажняется и перспахи- 
настоя ни глубнйу до чистого слои.

5.4.5. Очистные канализационные сооружения, свалки, 
ноля ассенизации, орошения и фильтрации, попадающие в 
зону санитарной очистки, подлежат закрытию. Места рас
положения указанных сооружений должны быть перепаханы 
в зоне мертвого объема не позднее, чем за один несение*- 
летний сезон до заполнения вбдохраннлшиа. В зоне сработ
ки водохранилища, подтопления и берегообрушення На тер
ритории указанных сооружений необходимо производить- 
ныемку слоя заСрязИонпого грунта до_ 'чистого, с вывозом 
его за пределы территории прогнозируемого подтопления и 
берегообрушення с последующим обеззараживанием терри
тории сухой хлорной известью с засыпкой чистым грунтом.

3.4.6. Очистка территории после переноса промышлен
ных предприятий, производится с учетов-тех же требований, 
что н для населенным пунктов. Промышленные1 восходы 
предприятий вывозят транспорт ,i на ^епецилльййёт;соору
жения нлн полигоны, Территорий ' Кожевенных' заводов, 
предприятий'по мойке шерсти, бо'ен, утильзаводов Но пере
работке трупов павших животных, складов ядохимикатов, 
горючесмазочных материалов, хранилищ токсичных л дру
гих опасных В СиннтарнбМ отношении отходов пбдлёжнт 
дезпнфекцйи,* лШ цЗпЦин н-*дезакТивайий : в , соответствий с 
указаниями и. ,1.4.5 И действующими нормативными доку
ментами с последующим снятием слоя Г руц .з4° чистого 
(но данным лабораторных исследований, аыйрзбм ’ его зй 
пределы v зоны т' санитарнбй очистки, обезвреЙйвяийеМ нлй 
захоронением в, местах, ; согласованных с са. ДТарно-эпнде- 
мжчтогнческоЙ ёлужбоЙ.

3.4.7. ТйррйторПя ЛЪжа. водохранилища; в граница- , ука
занных в й, 3.5.2,‘ должна обрабатываться особенно тща
тельно. Выгреба уборныХ после Вывоз, нечисто* дезинфици
руются сухими препаратами ДТ€ ГК или хлорной известью 
и засыпаются чистим Трунтой. Навоз, свалки, отходы произ
водства удаляются фа эону Зьтодления со Снятием слоя
ГрУЙТВ ДО;Ч»СТ0гО .

3,4.8.. пкважикы (артезианские, геологоразведочные, неф- 
гянве и другие), как функционирующие так и нс функцио
нирующие, цопадающйе в зоцу гаш.тарной очистки, подле
жат засыйке млн тампонажу..
5Л'Очистка от ДрёвесИой й, ,куг*арникгчрй растительности.

5.5.I. Для водохранилищ с коэффициентом водообмена 
более 6. очистке от древесной я кустарниковой- рястмтель-
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иости подлежит территория сработки водохранилища от 
уровня воды или НПУ до максимально/-! сработки плюс 
2 М. ниже с оставлением пней не выше 50 см.

3.5.2. В местах, предназначенных для строительства во
дозаборных сооружений, территория ложа водохранилища 
в пределах от НПУ до максимальной сработки и на 2 м. 
ниже, радиусом 3 км. от места водозабора должна бить 
очищена от всей древесной растительности вровень с землей.

3.5.3. Для водохранилищ с коэффициентом водообмена 
менее 6, а также для водохранилищ емкостью до 10 млн. м* 
лесосводка и лесоочистка обязательна на всей затапливае
мой территории.

3.5.4. Лесосводка и лесоочистка обязательна также в 
пределах санитарных зон населенных пунктов;

3.5.5. При лесоочистке древесные и порубоЧныс остатки, 
если они Нс могут быть использованы илк вывезены, с; ;и- 
гаются на месте без оставления недожегов.

З.б. Мероприятия в местах захоронений.
3.6.1. Все кладбища и другие места захоронений, попа 

дающие в 'зону  постоянного или временного затопления, 
подтопления и берегЬобрушения подлежат закрытию. %

13.6.2. Кладбища,- расположенные й пределах затопления 
весенним ноловод!>ем вероятностью превышения 5% я более 
до уровря максимальной сработки, плюс 2 М ниже, а также 
в зоне ') прогИэзируекого переформирования берега И в 
местах,* предназначенных для водозаборных вооружений, 
подлежат обязательному переносу.: Территорий захороне
ний. в зоне Мертвого объема водохранилища, ниже У МО, 
освобождается от строений, намогильных знаков -и  де
ревьев. Дерновый покров сохраняется.

Примечание. Допускается' вынос захоронений из Зоны мертвог., 
Объема по желанию родственников с соблюдением соответствующих 
правил.

3.6.3. Скотомогильники, расположенные 6 пределах 
Постоянного Й временного затопления, в зоне сработки плюс 
2 м ниже и в зоне берегообрушения, подлежат переносу.

3.6.4. Перенос трупов я останков с кладбищ производит 
ся под контролем органов государственного санитарного 
Надзора.

3.6.5. Пря переносе кладбищ должны соблюдаться сле
дующие правила:

• — ос+анкя из могил переносятся в ящиках С крышка
ми: гроб укладывается в- ящик и Переносится на иоиое 
место, а могила засыпается. Пря несохраниостя гроба ос
татки его сжигаются на месте;
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в новую могилу гробы, или *шики с останками укла
дываются с таким расчетом, чтобы над верхним рядом гро
бов едой земли был не менее 1,8—2.0 м;

- лица, занимающиеся перезахоронением, должны быть 
принты против столбняка и сибирской язвы, обеспечены 
3 комплектами спецодежды и спецобувн (резиновые сапо
ги, резиновые рукавицы, респиратор марлевая повяз
ка, «акрымющая рот и нос), которые ежедневно но окон
чании работ подвергается дезинфекции: комбинезоны за-. 
м.ачнвают па протяжений 2-х часов в 2% растворе хлор
амина или 5% лизола из расчета Г) л лезраствора на 1 кг 
сухой одежды; резиновые сапоги и перчатки обрабатывают 
одним из указанных ^растворов снаружи; марлевые по
вязки ноеле окончания работ ежедневно сжигают. Обезвре 
жнваннг должно осуществляться централизованно. Стирка 
и обезвреживание спецодежды в домашних условиях запре
щается;

инструмент, применяемый при производстве работ ио 
переносу трупов и остатков, не до.окей выносится до окон- 
чинив тех  работ за пределы кла тбита, транспорт для пе
ревоза останков подлежит ежедневной дезинфекции.

,Ч.б.б Вес работы ио перемогу скотомогильников прово
дятся в присутствии государственного ■санитарного и вгте- 
риилруот надзора с обязательным оформлением акта.

•М>.7. При Переносе скотомогильников необходимо соблю
дать «мелующие правила:

вег работы должны быть максимально механизиро
ваны, выемка грунта на территории .скотомогильника долж
на производиться сплошная, на глубину 3 м;

при переносе почвы н трупов животных ш скотомо
гильника и то и другое, по мере извлечения, смачиваются 
(для предупреждения распыления и для частичного обезза
раживания) 15% раствором ДТС ГК или 20% раствором 
хлорной извести и во влажном виде грузятся на самосва
лы, которые сверху покрываются брезентом, смоченным дез- 
растимром;

-  перезахоронение трупов животных и грунта произво
дится я сиецнальныс траншеи глубиной не менее 3 м, вы 
рытые на участках, согласованных е органами саннтарно- 
ошлемнологичегкой и ветеринарной служб. Траншеи долж
ны быть вырыты е таким расчетом, чтобы машина с зара
женным |рунтом подъезжала с одной стороны, а вынутый 
hi траншеи чистый грунт для засыпки находился но другую 

. гтороих траншеи.
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рабочие; занятые на работах, должны быт», пройме» 
руктировяны перед началом работ н отношении мер личной 
профилактики, привиты против столбняка и сибирской язвы 
не менее нем за I месяц до начала работ; они подлежат 
врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 
10 дней после окончания ее;

— лица, занимающиеся перезахоронением грунта и тру
пов животных должны быль обеспечены 3 комплектами 
спецодежды и снецобуви (резиновые сапоги, резиновые ру
кавицы, комбинезон в респиратор - -  многое.,ойная марле
вая повязка, закрывающая рот н нос), которые ежедневно 
по окончании работ подвергаются дезинфекции б*' мыль
ным раствором формальдегида при температуре 76 80"’С; 
маски сжигаются;

рабочие инструменты, машины и экскаватор до окон
чании работ но переносу скотомогильника не вывозятся за 
его пределы и не используются для других целей; но 
окончании работ подвергаются дезинфекции. Вн чале обжи
га клея поверхностно все железные части паяльной лам
пой, затем орошают бьющей струси формалннокеросишФой 
эмульсией состоящей из 10 частей «продажного* формали
на, 10 частей кероеийа, 5 частей креолина и 75 частей Во 
ды, подогретой до 65™70 41.

3.7. Организация санитарных зон.

3.7.1. Около существующих н вновь создаваемых насе
ленных пунктов предусматривается организация санитарных 
зон, предназначенный для доступа населения к воде, раз
мещения пляжей, лодочных станции, пристаней, портов.

Размер)* санитарных зон: длина равна, длине населенно
го пункта плюс но 500 м. в обе стороны* ширина — от 
границ береговой застройки до уреза води в навигацион
ный период, плюс 100 м. по акватории от берега водохра
нилища.

3.7.2. На территории санитарных зон предусматривается 
удаление всей древесной растительности заподлицо с зем
лей, а на участках пляжей — корчевка пней с вывозом их 
за пределы зоны. Колодцы и другие искусственные углуб
ления подлежат засыпке грунтом.

3.7.3. Устройство Пляжей Да участках водохранилища и 
в нажнем бьефе, подверженным частым затоплениям с 
большими колебаниями уровй» воды (повышение уровня и& 
0,6 м. и более в течение часе) — ЗАПРЕЩАЕТСЯ-
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4. Требования к режиму работы водохранилищ

4.1. При водохозяйственном расчете режима работы во- 
юхранилшиа должнг быть обеспечены уровни и расходы 

поди, га, антирующис бесперебойную работу питьевых водо
заборов, благоприятные условии • культурно-бытового:, водо- 
пользовании иаселенн» в верхнем и Нижнем б1-ефах, а 
также предупреждение образовании агжгфелогеннмх водое
мов.

4.2. При комплексном нсиолмованип водохранилищ- 
ппданне пробуемых синитврм0 -г1и:исинчсских \  условий в 
нижних бьефах opecnepHHaivrc» П1едналииылш еаннтарйымп 
попусками. пслнчцна минимального саийтярного попуска 
пижма быть нс менее минимального среднесуточного рас- 
хота водотока в бытовом ги-дрологичееком .режим? летней н 
зимней меженигода '9«W обеспеченности.

4.3. В инЖйих бьефах каскада в(>дохр.анйл1| 1н, в связи с 
особо сложными гйлрологмЩч̂ смм11 условиями, нслмчнна 
минимального* cair.l тарного попуска должна; обеспечивать, 
скорость течения *1©” менее миннмальйойч имевшей, место до 
сооружения гидроузла При этим велмчшта минимального 
санитарного попуска должна удовлетворять трехбовайцим, 
тложенным в и 4,2.

Oicvtctbhc стокового течения в зоне нижнего бьефя
\ж ,  •' л л ц р е т л п т с я .

•1.4. В режиме попусков следует иолдержнвать макси
мально возможную равномерность. Недопустимы резкие кп- 
.кбання уровней и скоростей течения в зоне нижнего бьец а 
и геченне суток.

8. Мероприятия по санитарной охране водных объектов 
в зоне влияния водохранилищ

I. M epuiipm uini но санитарной охране по шых о б ъ ек 
т а  долж ны бып> направлены на лнкпнд.шию н(илн) нре- 
.iy iipi-ж д|*цш* возможного появления источников загрязне 
ния и целях обеспечении надлеж ащ его качества воды во- 
ю храннлнш , используемых или намечаемых к использова
нию тля удовлетворении хозяйственно-питьевых и культур
но бытовых нужд населения.

"»2 «Материалы, представляемы е на согласован не, д олж 
ны сп н 'р ж ать :

мероприятия по-борьбе с «агряшепнем водных объек
тов upon тволстнеииымн. хозяйственно1 бытовыми, коллектор 
но дренаж ны м и, н ' броенымн подами мелиоративных сн-’
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стем, а также- поверхностным сю.ком с территорий населен
ных мест и сельскохозяйственных земель;

— мероприятия по борьбе с избыточным цветением во
ды, микроводорослими, -зарастанием и др.;

— мероприятия но борьбе с всплыванием торфяником;
— мероприятия но регулированию наносного режима во

дохранилищ;
— мероприятия, направленные на охрану грунтовых вод 

от загрязнения и истощения;
— мероприятия по уменьшению площади мелководий г 

глубинами 2 м и менее;
мероприятия по предупреждению йыплаДа гнуса, ко

маров, клещей;
— противомалярийные мероприятия (в южной зоне - 

До 64° с. ш,), а также мероприятия по борьбе с распрост
ранением некоторых видов животных, являющихся перенос
чиками инфекционных н паразитарных заболеваний.

5.3. Условия отведения сточных вод в водные объекты в 
зоне влияния водохранилища в каждом отдельном случае 
подлежат согласованию с органами и учреждениями са
нитарно-эпидемиологической службы, органами по регули
рованию использования и охране вод и другими контроли
рующими органами лг установленном порядке-

5.4. Использование подпертых устьев участком притоков 
(по всей зоне подпора), а также мелководных зон (с глуби
нами 2 si. к менее) водохранилищ и нижних бьефов для 
сброса любых сточных вод — ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5.5. Сброс сточных вод в приплотинный участок водо
хранилища и в зону кнжнеГо бьефа, особенно при каскад
ном расположении ГЭС — ЗАПРЕЩАЕТСЯ В СЛУЧАЯХ 
возможного неблагоприятного влияниях сточных Вод на 
вышерасположенные пункты водопользования, вследствие 
образования обратных течений при ревком сокращении рас
хода воды, пропускаемой через подпорные сооружения,

8.6. Водоемы — охладители, предназначенные для прие
ма термальных вод ТЭЦ; ТЭС, АЭС, АТЭЦ в др., не долж
ны иметь водосбросов в акваторию основного водохраки- 
лнща.

6.7. Водоемы — охладители вновь проектируемых ТЭЦ, 
ТЭС, АЗС, АТЭЦ и др., ИПУ которых не превьЙйяЮт НПУ 
водохранилища, должны быть отделены ОТ основного водо
хранилища глухими фильтрующими дамбами. Если НПУ 
Врдоема-охладнтеДя выше НПУ основного водохранили
ща — дамбы должны быть* нефильтруюЩкыи.’ Использова
ние непосредственно акватория водохранилище в качестве

I?



полос м а-охладителя ТЭЦ, ТЭС, АЭС, АТЭЦ и др. —
з а п р е щ а е т с я .

5.8. В ■ действующих водоемах-охладителях, имеющих 
гидравлическую связь с основным водохранилищем, темпе
ратура поды не должав превышать «критически» темпера
турный максимум», равный +28°С.д.ти теплого времени го
та. Дли остальных сезонов года колебании температуры 
вследствие отведения термальных вод не должг’л ттрены- 
шать +3'°С по сравнению с температурой естественного на
грева.

5.9. Сброс в почохраннлнщс неочищенных сточных вод, 
оставление на льду или берегах твердых бытовых и иро- 
мышлепных отходов, а также грунта, извлеченного со днд 
водохранилища или прибрежной зоны ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5.10. Мероприятия но затапливаемым- торфяным масси
вам проектируются на основе разрабатываемых прогнозов 
их всплывания на 20—-летний период, с учетом влияния -а- 
юиленного торфп на качество воды в водохранилище и 
ентлйшюобразопания.

5.11. Площадь мелководий, как правило, нс должна пре 
пышать 15 --20% общей плошали водохранилища. Обоснова 
имя допустимых площадей мелководий определяются в 
каждом конкретном случае. ,

5.12. Использование мелководий мя различных народно- 
\р тяйстненных нужд допускается только в случаях, если 
оно не приведет к увеличению содержании вредных веществ 
в вше свыше установленных нормативов.

л |,Ч. Использование мелководий и зоны сработки для 
мы ратина ипн атгодю бивих к у л ь т у р  (риса и др.) на малых 
полпхряннлнщйх емкостью до 10Млн. м\ а также водохра
нилищах, используемых т о л ь к о  для хозяйственно-питьевых
целей ш : д о п у с к а е т с я

З И  При устройстве водохранилищ с малыми глубина 
ни на реках с большим количеством наносов должны пре- 
i \смл 1 риватьсн мероприятии, иренм гствукшп1е отложению 
наносов, а также лонные вынуекп для удаления донных от- 
т ж е н т У

Я1Г>. Карьеры, образующиеся в снял* со строительством 
но штраии лиш. при нахождении их в 3 километровой доне 
вокруг населенных пунктов, после окончания строительства 
должны подвергать и перепланировке для предупреждения 
образовании ч ам м п ш ' понижений н застоя в них поверх 
ноемНЫX ИЛИ Гр\НГО||Ы\ иод

' |ь  Л ля малбцрот*>чных и зам кнуты х' водных- объектпи.
)VKniiH.v з* и п ро населенных мест в результате

I I



с1 |юктелы'Ш 1 водохранилищ, необходимо продуем a ipimaii. 
мероприятия по увеличению нодрбмеиа в летний период.

5.17. В. цели* охраны вод, используемых для хозяйствен 
но-intiьеиого, культурно-бытового водопользования, лечеб 
ных и оздоровительных нужд населения устанавливаются 
округа и зоны санитарной охраны в соответствии с узчерл 
денными «Положением о курортах» и «Положением о по
рядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охра
ны источников водоснабжения и водопроводов хозяйствен
но-питьевого назначения*.

5./3. Для предотвращения загрязнении, засорения и ис
тощения вод на всех водных объектах в зоне влияния водо
хранилищ устанавливаются водоохранные юны и прибреж
ные полосы Размеры водоохранных юн н прибрежных по 
л ос и режим хозяйствования в них устанавливаются в со 
ответствии с методическими указаниями Министерства ме
лиорации и водного хозяйства СССР.

6. Требования к п р о гн о зу  качества воды водохранилищ 
и Зои н и ж н е го  б ь е ф а

, 6.1. Для оценки влияния на водные объекты действую
щ ий строящихся и намечаемых к строительству предпрня 
ruff, зданий и сооружений, расположенных в зоне влиянии 
водохранилищ, а также оценки эффективности планируемых 
водоохранных мероприятий проектная организация разраба 
ты&аст прогноз качества воды по всей протяженности водо-. 
хранилища, зоны нижнего бьефа, а такя/е устьевых участ
ков притоков, находящихся в подморе, с обязательным 
включением всех существующих н перспективных пунктов 
хозяйственно-питьевого к культурно-бытового вадонодьзовя 
ннр населения..

6.2. При разработке прогноза качества воды должны 
быть учтены г

— исходный качественный состав воды источников пита
ния водохранилища (фоновые показатели качества воды);

' — поступление загрязнений от антропогенных источни
ков (хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, 
поверхностный сток с городских территорий' и промплоща 
док,, торфоразработки; водный транспорт, маломерный реч 
ной флот, рекреация, поверхностный стоя сельскохозяйствен
ных объектов н сельхозугодий);

— влияние природных факторов (сео.юго-почвенное 
строение района, климат, гилрогеолотческий режим, павол 
ковые н дождевьи в т ы . аккумулируемые в Водохранили 
т е ) ; .
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- влияние внутрнВоДоемных процессов в условиях ВоДо 
хранилище (цветение воды микроводорослямн, зарастание 
высшей водной растительностью, поступление органических 
веществ н специфических загрязнений из донных отложе
ний )5

— крупные водохозяйственные Мероприятия (переброска 
стока рек/ обводнение, пополнение запада подземных вод).

6.3. При определении кратности разбанлсн1т  сточных 
вод в водных объектах у расчетных створов юддпользова- 
мня следует руководствоваться Правилами охрдны поверх
ностных под от загрязнения сточными водами А Методиче
скими укачанitfl.in но' ирнмеисчсДю ира пил охраны поверх- 
жи тных вод от загрязнения5 елочными водами (1982 г.).

t».4. Прогноз ки-честна водысостяллиется на период вре
менной жеплуатацнй водахранилчнца и. поднятия. 'НЦУ до 
уровня проектной,отметки. ■'

6.5. Первый прогноз Качества воды уточняется за год 
до поднятия МПУ до' проектной отметки на основании ре- 
тультатов исследований качества воды в условиях времен
ной эксплуатации водохранилища. В последующем прогноз 
качества воды уточняется службой эксплуатации водохра
нилища через каждые 5 .чет в условиях (Нормальной его 
гкшлуатацшг и нредставлистсн и  террпториалы1Ьгс, органы 
и учреждения 'еа1гатарн»>эпнде'м^1й1Л»и^чес1щй службы,

7. Требования к строительству водохранилищ

7 1. К моменту з а волн ении ло ж а ' водохранилища, а так
же на каждый его it,пи должен быть выполнен весь ком
плекс щпроектнронпнных мероприятий, обеспечивающих 
лист г кенне нормативных жжазадедчж качества воды вод
ных объектов в зоне влияния водохранилища и б л а т-  
арии шме-условии труда, быта н отдыха населения.

7.2. Приемка ра'.бот на ho.i i  отопи тельных. территориях 
водпхр.-огплнща проводится дважды: но завеишении за- 
иросктпрованных мероприятий и?> отдельных объектах и в 
норязке приемки ложа подох ранил юна (в период отсутст
вия снежного покрова), а в нижнем бьефе -• до ввода н 
эксплуатацию гидротехнических сооружений и при работе 
их в проектном режиме.

7 4 Эффективность мероприятий по санитарной Подго
товив территории к затоплению должна быть подтверждена 
результатами санитарно микробиологических и. химических 
исследований гмины которые ВЫПОЛНЯЮТСЯ очка ишком в



соответствии с действующими инструктивно-методическими 
документами Министерства здравоохранения СССР.

7.4. Эффективность выполненных водоохранных меро 
нриятий на действующих, объектах должнв быть подтверж
дена результатами лабораторных исследований очищенных 
сточных вод, выполняемых ведомственными лабораториями.

7.5. Сроки и этапы заполнения водохранилищ должны 
устанавливаться исходя из сроков завершен).я работ по 
подготовке ложа. Установленный для заполнения водохра
нилища на очередную отметку срок указывается в акте го
сударственной приемочной комиссии.

8. Требования к эксплуатации водохранилищ

8.1. Предприятия, организации, и учреждения, эксплуа
тирующие водоподпорные, водосбросные или водозаборные 
сооружения на водохранилищах, обязаны соблюдать режим 
наполнения и сработки водохранилищ, установленный Пра
вилами эксплуатации, составленных на основе водохозяйст 
веиных расчетов.

8.2. В период начальной эксплуатации режим работы 
водохранилищ регламентируется специальными временны 
мя правилами, которые согласовываются с территориальны
ми органами Государственного санитарного надзора и дру
гими контролирующими организациями. Временные прави
ла эксплуатации водохранилищ должны разрабатываться г 
учетом ограничений, определяемых степенью готовности 
сооружений гидроузла и зоны водохранилища.

8.3. Все водопользователи обязаны выполнять пре 
дусмотреняые Правилами эксплуатации водохранилища во
доохранные мероприятия, способствующие поддержанию 
здоровой санитарной обстановки в водоохранных зонах, эо 
иах санитарной охраны, акватории водохранилища и ка 
чества воды в нем в соответствии с гигиеническими норма 
тивами.

8.4. Устройство выпусков и отведение сточных вод я 
водные объекты в зоне влияния водохранилищ без согласо
вания с органами к учреждениями санитарно-эпкдемиологн 
ческой службы и другими контролирующими органами 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. .

8.5. Категорически запрещается подиной и выпас скота 
в зоне сработки водохранилища

8.6. Работы по диоу дублению и расчистке ыелкоподий 
подлежат согласованию с органам!* и учреждениями -аки



тарно-апндеМиологической службы и органами по регулмро- 
ваниго использования И охране род.

8.7? Систематический лабораторно-производственный кон
троль за условиями сброса сточных*вод и их влиянием на 
качество воды водохранилищ осуществляется водопользова
телями.

8.8. Выборочный контрола за качеством воды родохранн» 
лит и нижних бьефой осуществляется территориальными
органами и учреждениями санитврно-апидемнологической 
службы Минздрава СССР» 'органе ми Госком гидром ета н 
бяссейновЫмч управлениями i по регулированию Использова
ния н охране вод Мияводхоза СССР.
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